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Государственная идеология для России: исторический 

опыт и цивилизационные особенности 
 
Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия идеология и ее тесная связь с осу-

ществляемой государством политикой, требующей своего идейного обоснования и сопровожде-

ния. На конкретных примерах проиллюстрирован тот факт, что российское государство всегда ис-

пользовало мощное идеологическое сопровождение своей деятельности. Современный период 

существования российской государственности при этом актуализирует вопрос о необходимости 

всеобъемлющей, привлекательной для населения страны и действенной государственной идеоло-

гии. Авторы обосновывают свою позицию в отношении формирования новой российской государ-

ственной идеологии, которую они называют «интегральной идеологией социального консерватиз-

ма», приводят ее общее содержание и основные черты.  
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уществуют разные трактовки тер-

мина «идеология». В настоящее 

время под этим термином чаще все-

го понимается совокупность идей и взгля-

дов, которые защищают и обосновывают 

определенные интересы, дают оценку про-

шлой и настоящей действительности, фор-

мулируют представления о будущем. 

Идеология не тождественна науке. 

Наука, в отличие от идеологии, стремится 

выявить причинно-следственные связи, 

тенденции, закономерности, понять сущ-

ности и смыслы. Интересы науки не ко-

рыстны, они нацелены на получение объ-

ективных знаний. Идеология выполняет 

защитные, апологетические, комплемен-

тарные функции, добиваясь этих резуль-

татов всеми доступными для идейной ар-

гументации средствами. При этом следу-

ет понимать, чем ближе та или иная 

идеология к науке, чем в большей степе-

ни она на нее опирается, тем выше у нее 

шансы добиться необходимого результа-

та и обеспечить интересы объекта своей 

защиты. 

Обычно считается, что идеологии 

обеспечивают и защищают интересы 

конкретных социальных групп, будь то 

классы, страты, группы. Фактически во-

прос стоит еще шире. Свою идеологию, 

или, по крайней мере, определенные 

идейные защитные и апологетические 

принципы используют структуры, обла-

дающие общественно значимыми функ-

циями, задачами и интересами: админи-

стративными, производственными, воен-

ными, учебными и иными, такие принци-

пы разрабатываются и реализовываются 

в жизни отдельных корпоративных объ-

единений, родственных кланов, отдель-

ных семей и даже личностей со своими 

интересами, потребностями и свойствами 

характера. Идеология может носить от-

рывочный, не систематизированный ха-

рактер, а может приобретать стройный 

вид и всеобъемлющие масштабы, охва-

тывая сферы экономики, политики, соци-

альных отношений и искусства. В этой 

связи было бы странно предполагать, что 

государство, возникшее как машина по 

управлению общественными делами, 

может обходиться без идеологии. В раз-

витой форме государство является «по-

литической организацией общества, объ-

единяющей все население страны, пред-

ставляющей и выражающей его интересы 

и волю, основным органом власти, 

управляющим обществом и обеспечива-

ющим его целостность, организованность 

и определенный порядок в нем» [21]. 

Идеология тесно связана с осуществляе-

мой государством политикой, которая 

требует своего идейного обоснования, 

сопровождения и защиты от критики оп-

понентов, явных и скрытых противников 

и врагов, как внутри страны, так и за ее 

пределами, как в настоящем, так и в бу-

дущем. 

Разноплановые интересы государ-

ства, каждодневная его деятельность в 

самых разных областях, необходимость 

мобилизации населения на достижение 

поставленных целей, поддержание обо-

роноспособности и общественного по-

рядка, требуют не только конкретных 

действий, но и целенаправленного, пла-

номерного внедрения в общественное со-

знание определенных, совершенно кон-

кретных идей и представлений, то есть 

идеологического обеспечения проводи-

мой деятельности. 

Стержнем любой государственной 

идеологии всегда являются интересы, по-

литические притязания, ценности эли-

тарных групп населения, то есть таких 

групп, которые обладают властью и вли-

янием в данном государстве. Вместе с 

тем, государственная идеология не может 

игнорировать интересы всего государ-

ственного социума. Она должна защи-

щать м интересы страны и народа в це-

лом, в противном случае государство не 

сможет существовать, по крайней мере 

существовать долго. Как показывает ис-

тория, государственная идеология имеет 

тенденцию эволюционировать от интере-

сов избранных к интересам большинства, 

а затем и интересам всего общества, в 

противном случае данное государство 

прекращает свое существование. 

С 
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Российское государство, как, впро-

чем, и большинство других государств, 

никогда не существовало без мощного 

идеологического сопровождения своей 

деятельности. Это сопровождение носило 

уникальный, своеобразный, и, как пока-

зала история, действенный характер, от-

вечая на политические и цивилизацион-

ные вызовы на каждом конкретном этапе 

развития российской государственности. 

В Древней Руси мощный идеологиче-

ский заряд несли летописные сказания, 

сочинения церковных деятелей, среди 

которых особо следует выделить «Слово 

о законе и благодати» митрополита Ила-

риона, разного рода жития святых, исто-

рические повести и сказания. Важней-

шими идеологическими документами 

эпохи Московской Руси выступали «Ска-

зание о князьях Владимирских», Теория 

старца Филофея: «Москва третий Рим», 

Идеи патриарха Никона о Святой Руси, 

как новой Палестине, воплощенные в мо-

нументальном церковном строительстве 

храмового комплекса и монастыря под 

Москвой под названием «Новый Иеруса-

лим». Обычно обращается внимание на 

архаику, сказочный характер и научную 

несостоятельность такого рода сочине-

ний и идей, однако с идеологической 

точки зрения они были безупречны для 

своего времени и прекрасно выполняли 

стоящие перед ними задачи, способствуя 

формированию единого национального 

самосознания российского народа и ду-

ховному укреплению российской госу-

дарственности. 

В Петровский период государствен-

ной идеологией впервые становится идея 

«общего блага»; Эта идея в разных ее ин-

терпретациях и контекстах просуществу-

ет в идеологическом арсенале Россий-

ской империи до самого конца ее суще-

ствования и будет подорвана начавшейся 

Первой мировой войной. Наряду с этим в 

Российской империи ХIХ–ХХ вв. в каче-

стве официальной государственной идеоло-

гии рассматривалась так называемая теория 

«Самодержавие. Православие. Народ-

ность», сформулированная Н.М. Карамзи-

ным и графом С.С. Уваровым. Данная 

триада явилась своеобразной идеологи-

ческой альтернативой либеральному ло-

зунгу Великой французской революции 

«Свобода. Равенство. Братство!». Был 

положен своеобразный идейный водораз-

дел между сутью и смыслом существова-

ния российской и западной цивилизаций. 

В СССР была абсолютизирована и 

внедрена в общественное сознание кон-

цепция «диктатуры пролетариата», миро-

вой пролетарской революции и построе-

ния коммунизма, сначала в СССР, а затем 

и во всем мире. Интересы государства и 

общества оказались неразрывно связан-

ными с идеей революционного пере-

устройства мира и пролетарской глобали-

зации. Высшими ценностями были объ-

явлены свобода как осознанная необхо-

димость подчинения личности интересам 

коллектива, а также ликвидация частной 

собственности как основы угнетения че-

ловека человеком. В Сталинский период 

советская идеология была определенным 

образом трансформирована и дополнена 

идеями о советском патриотизме, обще-

народном государстве и объединяющей 

роли русского народа как «старшего бра-

та» всех народов России. Важнейшим ее 

положением стала концепция новой ис-

торической общности под названием Со-

ветский народ. Была воскрешена и старая 

идея «общего блага», наполняемая но-

вым, коммунистическим содержанием. 

Триумфом советской идеологии в ее ста-

линской интерпретации стала победа Со-

ветского народа в Великой Отечествен-

ной войне. С гитлеровской Германией и 

ее союзниками была повержена и их 

идеология, основанная на воинствующем 

национализме и проповеди расового пре-

восходства одних народов над другими. 

Вступление человечества и, в частно-

сти, Российского государства и общества, 

в новый этап своего развития позволяет 

сделать целый ряд важных выводов. 

Конца идеологии, о которой так много 

говорили адепты деидеологизации, не 

наступило [1, 3, 14, 22, 23, 27]. Напротив, 

правильно было бы говорить о редеидео-
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логизации жизни на планете [24, 25, 26, 

28]. Отсутствие обязательной, единой для 

всех идеологии в странах с демократиче-

ским устройством отнюдь не означает 

отсутствие государственной идеологии 

как фактора общественной жизни в этих 

государствах. Такие идеологические кон-

структы как «американский образ жизни» 

или «американская мечта» фактически 

закрепляют в США общенациональный 

идеологический консенсус, на страже ко-

торого последовательно и достаточно 

строго стоит само американское государ-

ство. Об «американской мечте» снимают-

ся фильмы и пишутся книги [2, 9], нормы 

американского образа жизни пропаган-

дируются, часто весьма бесцеремонно, и 

навязываются другим странам и народам. 

Вполне конкретных принципов обще-

ственной жизни придерживаются страны 

Евросоюза, и они жестко, часто на зако-

нодательном уровне, и идеологически – 

посредством культурной политики, дея-

тельности СМИ закрепляются в практике 

повседневной жизни стран этого сообще-

ства. Еще в большей степени это харак-

терно для стран Юго-Восточной Азии, не 

говоря уже о Китае или Вьетнаме. 

Современный период существования 

российской государственности очень 

остро ставит на повестку дня вопрос о 

необходимости всеобъемлющей, привле-

кательной для населения страны и дей-

ственной государственной идеологии [7, 

16, 17, 18, 19, 20]. Это тем более важно, 

поскольку западное либеральное обще-

ство переживает серьезный кризис, а его 

лидер – США утратили возможность гло-

бального доминирования и уже не пред-

ставляет собой образцовую модель обще-

ственного устройства [13]. Западные ли-

беральные ценности теряют свою при-

влекательность и вырождаются в либе-

ральный фундаментализм, ведущий к 

уничтожению семьи, национальных 

культур, языков, а, в конечном счете, и 

вырождению человечества [10]. Особую 

актуальность и остроту этому вопросу 

придает острое идеологическое противо-

борство и культивирование рядом стран 

Запада, прежде всего входящих в военно-

политический блок НАТО идеологии 

агрессивной русофобии [8, 15]. Идеоло-

гическая борьба стала неотъемлемой ча-

стью гибридных войн, развернувшихся 

на планете. Серьезные опасения вызыва-

ет контроль транснациональных, прежде 

всего американских, монополий над все-

мирной сетью Интернет и прежде всего 

над социальными и информационными 

ресурсами, а также банками информаци-

онных данных [6, 12]. Постоянного вни-

мания и противодействия со стороны 

государства требуют различного рода 

агенты и центры иностранного влияния и 

представители русофобствующей интел-

лигенции внутри страны.  

Все большую роль в идеологических 

построениях приобретает так называемая 

историческая политика, то есть созна-

тельное искажение исторической правды 

и трактовка прошедших событий в инте-

ресах определенных держав и олигархи-

ческих группировок [11]. При этом сле-

дует иметь в виду, что исторические фак-

ты, сами по себе, не несут идеологиче-

ской нагрузки, а вот их выборочное ис-

пользование, группировка, оценка и тем 

более сознательное замалчивание не-

угодных событий и исторических персо-

нажей, определенная интерпретация ис-

торического материала, носят идеологи-

ческий характер. Особенно ярко это про-

является в трактовке на Западе событий 

Второй Мировой и Великой Отечественной 

войны Советского народа 1941-1945 гг. И в 

этих вопросах ясная и планомерно про-

водимая государственная идеологическая 

позиция просто необходима. 

Опыт трех десятилетий российской 

демократии свидетельствует, что идеоло-

гическое многообразие в демократиче-

ском обществе не исключает существо-

вание вполне определенной государ-

ственной идеологии, которая выступает в 

качестве идейного компромисса и фор-

мируется в процессе постоянно ведущей-

ся в обществе свободной полемики с но-

сителями самых разных идеологических 

взглядов и концепций. Основные поло-
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жения государственной идеологии, ее 

ценности получают закрепление в Кон-

ституции РФ, поправках к ней, ежегод-

ных посланиях Президента страны, раз-

личного рода общегосударственных 

стратегиях и программах. 

Важнейшим приобретением россий-

ского государства и социума стало фор-

мирование новой российской государ-

ственной идеологии новейшего времени, 

которую можно было бы назвать «инте-

гральной идеологией социального кон-

серватизма» [4, 5]. Ее основными черта-

ми выступают: 

1. Использование общецивилизаци-

онного опыта развития в контексте с 

национальными интересами и приорите-

тами российского государства и обще-

ства. 

2. Упор на базовые консервативные 

ценности, связь с духовно-нравствен-ными 

традициями народа и другими генетиче-

скими кодами российской цивилизации. 

3. Абсолютный приоритет идеи еди-

ной, неделимой, суверенной и территори-

ально целостной России, признание рос-

сийской государственности в ее историче-

ских границах главной ценностью россий-

ской нации, унаследованной от предков. 

4. Признание необходимости сохра-

нения в России сильной центральной 

власти, опирающейся на эффективную 

властную вертикаль, систему выборных 

представительных органов и развитую 

систему местного самоуправления. 

5. Единство многонационального 

российского народа, составляющего еди-

ную российскую нацию. 

6. Прагматизм и способность к необ-

ходимым трансформациям в условиях 

меняющегося мира в интересах роста 

благосостояния, национального согласия 

народа и могущества страны. 

7. Открытость миру и способность 

учитывать интересы своих друзей и 

партнеров. 

Новая государственная идеология 

позволяет воплотить в практику повсе-

дневной жизни, осуществить интегратив-

ную, солидаристскую, по самой своей 

сути, национальную идею России, дис-

куссия о необходимости которой вот уже 

много десятилетий ведется в российском 

обществе. Можно говорить о том, что в 

России создана и продолжает развиваться, 

обогащаясь новым содержанием, идеология 

нового типа, привлекательная для граждан 

всего постсоветского пространства, органи-

чески вписывающаяся в многообразие 

национальных идеологий живого и разви-

вающегося многополярного мира. 
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